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Аннотация. 
Статья посвящена вопросам государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. Выявлены недостатки системы государственного 

финансового контроля, а также предложены направления совершенствования 

государственного финансового контроля в России. 
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Abstract. 

The article is devoted to the issues of state financial control in the Russian 

Federation. The shortcomings of the system of state financial control are revealed, and 

the directions of improvement of the state financial control in Russia are offered. 
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Экономическая политика государства осуществляется с помощью 

финансово – кредитных рычагов. Одним из наиболее первостепенных рычагов 

управления финансовой системой является финансовый контроль, 

необходимость, сущность и значение которого имеют конституционное 

закрепление. На современном этапе финансовый контроль претерпевает 

серьезные изменения, что связано с принципиально новым характером товарно – 

денежных отношений в современной России, формированием разнообразных 

форм собственности и нового для страны финансового рынка. 

Проблемы развития и совершенствования государственного финансового 

контроля сейчас весьма актуальны по ряду причин.  

Во-первых, в условиях бюджетной, административной, пенсионной реформ 

и проведения преобразований на всех уровнях управления возникла 

необходимость комплексного подхода к разработке основных направлений 

создания эффективной целостной системы государственного финансового 

контроля, построенной на единых организационных и методических принципах. 

Во-вторых, при курсе модернизации российской экономики с 

инновационными качествами возникает необходимость усиления контроля за 



эффективностью использования государственных средств и управления 

государственной (муниципальной) собственностью. 

В-третьих, такие важнейшие направления государственной политики как 

борьба с коррупцией, снижение административного пресса на предприятия 

сложно реализовать без взаимодействия контрольных органов, четкой 

регламентации их деятельности. 

В-четвертых, перспективы роста участия государства в деятельности 

корпораций в рамках частно-государственного партнерства требуют новых 

подходов к управлению и контролю за государственными средствами с учетом 

масштабов передаваемых корпорациям ресурсов и важности решаемых ими 

задач. 

Парадоксально, но факт. До сих пор нет единого подхода к определению 

понятия «государственный финансовый контроль». В.М. Родионова, М.В. 

Романовский, С.Ф. Федулова рассматривают финансовый контроль как форму 

реализации контрольной функции финансов. Е.Ю. Грачева, М.В. Мельник 

характеризуют его с позиций организационно-управленческого подхода как 

деятельность специально созданных контролирующих органов. Л.И. Воронина, 

С.О. Шохин рассматривают финансовый контроль как функцию управления [1, 

c. 49]. В Лимской декларации руководящих принципов контроля сказано: 

«Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за 

собой ответственность перед обществом. Контроль – не самоцель, а 

неотъемлемая часть системы регулирования» [2].  

Важным условием существования благополучного и сильного государства и 

защиты интересов граждан является организация качественного контроля за 

исполнением бюджета Российской Федерации, а также за надлежащим 

использованием имущества государства. 

Для построения государственного финансового контроля, который будет 

отвечать требованиям демократического общества и способствовать более 

эффективному развитию финансовой системы России, необходимо преодолеть 

множество нерешенных проблем. 

Первая проблема – это отсутствие четкого понятийного аппарата. В 

действующих законодательных и нормативно-правовых актах до сих пор нет 

четкого разграничения таких понятий, как «государственный финансовый 

контроль», «государственный финансовый аудит». 

Слабо проработана классификация различных видов государственного 

финансового контроля, а также методов его осуществления. Так, в современных 

условиях приобретает актуальность разработка видов финансового контроля по 

критерию результативности, окупаемости контрольных мероприятий. 

Вторая проблема – формирование единой системы государственного 

финансового контроля. Единая система государственного финансового контроля 

подразумевает ее построение на единых принципах и нормах функционирования, 



решение поставленных задач с четким разграничением функций и полномочий 

органов контроля. Неимение единой системы финансового контроля в стране в 

свою очередь препятствует формированию общего информационного 

пространства в деятельности контрольных органов, выработке эффективной 

контрольной политики, концентрации сил на ключевых государственных 

проблемах, таких как коррупция, масштабное хищение государственных средств, 

их нецелевое использование [4, c. 344]. 

На современном этапе институциональная структура государственного 

финансового контроля характеризуется раздробленностью, отсутствием четкой 

формулировки порядка взаимодействия различных контролирующих органов, 

оснований проведения контрольных действий, дублированием функций и 

полномочий органов государственного контроля в сфере финансов, отсутствием 

единой методологической базы государственного финансового контроля и 

единого подхода к оценке его эффективности, непрозрачностью результатов 

работы органов государственного финансового контроля, слабым освещением в 

СМИ наложения санкций за допущенные хищения, нецелевое расходование 

бюджетных средств, другие нарушения бюджетного и налогового 

законодательства. 

Третья проблема – это кадры для системы государственного финансового 

контроля. Ключевым условием формирования объективного и эффективного 

государственного финансового контроля является подготовка 

высококвалифицированных аудиторов и экспертов-аналитиков. Они должны не 

только владеть методами коммерческого аудита как нормативно закрепленного 

вида предпринимательской деятельности (этих специалистов система высшего 

профессионального образования готовит с 1990-х гг.), но и обладать знаниями в 

сфере государственного финансового контроля [3, с. 75]. 

Ключевыми задачами, направленными на создание целостной системы 

государственного финансового контроля, являются: 

− приведение теоретической базы в соответствие с современными 

условиями; 

− реформирование организационных структур; 

− распределение функций и сфер деятельности; 

− создание целостных научно-исследовательской и учебной баз, 

формирование системы кадрового обеспечения; 

− организация адекватной информационно-коммуникативной 

инфраструктуры. 

Совокупность предлагаемых решений должна привести к развитию 

национальной инновационной системы – совокупности взаимосвязанных 

организаций, занятых производством и коммерческой реализацией научных 

знаний и технологий. 
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